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     Рабочая  программа по обществознанию составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта (основного) общего 

образования  и авторской программы  Обществознание. 8 класс под ред. А И 

Кравченко и Е А Певцовой.("Просвещение".2007 год)   Рабочая программа 

ориентирована на 8 класс, рассчитана на 34 учебных часа из расчѐта 1 час в 

неделю.  

Функции.  

     Данная программа выполняет две основные функции:  

● Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета.  

● Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся.  

Цели и задачи, определѐнные программой:  

● развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления 

в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации;  

● воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

● освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 



ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

●  овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях;  

● формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях.  

Используемый учебно-методический комплект:  

Основной учебник – Обществознание: учебник для 8 класса 

общеобразовательных.учреждений/ [Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. 

Матвеева и др.]; под. ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2008 год. 

В качестве возможного дополнительного материала привлекать:  

● Обществознание для 8 класса общеобразовательных учреждений А И 

Кравченко .М.,Русское слово, 2008.   

● "Обществознание".8 класс. Поурочное планирование по учебнику  Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева и др. под.ред. Л.Н. Боголюбова. 

Автор-составитель С.Н.Степанько.  "Учитель". Волгоград.2007год 

 


